
 

 

В Замоскворецкий районный суд 

г.Москвы 

 

Истец: З.О.В. 

г.Одинцово, ул.Садовая, д.30, кв.9 

 

Представитель Истца: 

Хоруженко А.С. 

Юридическое бюро «Moscow legal» 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 

http://msk-legal.ru 

тел: 8(495)664-55-96 

 

Ответчик: ЗАО «Р.» 

Юридич.адрес: 119072, г.Москва, 

Софийская набережная, д.22, стр.1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обеспечении иска  

 

Истцом заявлен иск к Ответчику о расторжении договора на оказание услуг и 

взыскании уплаченных по договору денежных средств. В настоящее время есть основания 

полагать, что в случае вынесения судом решения в пользу Истца исполнение Ответчиком 

такого решения будет затруднительно. Так, требование о расторжении договора и 

возврате уплаченных денежных средств было заявлено еще 29 октября 2009 г., однако 

деньги возвращены так и не были. Невыполнение Ответчиком своих обязательств 

свидетельствует о неблагополучном финансовом положении Ответчика, скорее всего, в 

ближайшее время на принадлежащих Ответчику расчетных счетах в банках денежных 

средств не останется. 

В соответствии со ст. 139 ГПК РФ, суд или судья по заявлению и ходатайству лиц, 

участвующих в деле, может принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска 

допускается во всяком положении дела, если непринятие мер обеспечения может 

затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. 

Согласно ст. 140 ГПК РФ, одной из мер по обеспечению иска является наложение 

ареста на имущество, принадлежащее Ответчику и находящееся у него или у других лиц. 

 

На основании изложенного и в соответствии со статьями 139, 140 ГПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Принять меры к обеспечению иска, заявленного Истцом к Ответчику – ЗАО «Р.» по 

данному делу - о расторжении договора на оказание услуг и взыскании уплаченных по 

договору денежных средств в виде наложения ареста на имущество Ответчика, а именно 

на денежные средства, находящиеся на следующем расчетном счете, открытом 

Ответчиком в банке: 

2. Наложить арест на денежные средства на расчетном счете в сумме 178 645 руб. 56 коп. 

3. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического бюро 

«Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

 

 

Представитель Истца по 

доверенности_____________________/Хоруженко А.С./ 

19.01.2010 г. 
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